
Кровельная вентиляция  
ПРЕЙСКУРАНТ рекомендованные розничные цены 
Цена действительна с 09.03.2022г.

Включен НДС - 20%

Изображение Наименование
Цена 

розница
Цена

Вентилятор подкровельного пространства 

для металлочерепицы. Черепаха

Вентилятор подкровельного пространства 

для готовой мягкой и фальцевой кровли. 

Черепаха

Вентилятор подкровельного пространства 

для мягкой кровли при монтаже. Черепаха
1 670

Вентилятор подкровельного пространства с 

универсальным проходным элементом. 

Черепаха

3 600 4 630

800

Изображение Наименование
Цена 

розница

Цена 

розница

Универсальный выход вентиляции для 

металлочерепицы
3 600 3 480

Универсальный выход вентиляции для 

готовой мягкой и фальцевой кровли
3 480

www.БОРГЕ.РФ  INFO@BORGE-MARKET.RU

   +7(495)380-22-10, +7(495)640-93-90

Изображение Наименование

Антенный выход для металлочерепицы 

Готовое коробочное решение

Гофра входит в комплект трубы 

вентиляционной

Стандартные цвета*

Антенный выход для готовой мягкой и 

фальцевой кровли 

2 740
Выход вентиляции канализации для 

готовой мягкой и фальцевой кровли 

Выход вентиляции канализации для 

мягкой кровли при монтаже

Выход вентиляции канализации с 

универсальным проходным элементом*

Кольцо гидрозатвора

Универсальный выход вентиляции (Выход вентиляции\Выход 

канализации\Вентилятор подкровельного пространства)
Антенный выход

Вентилятор подкровельного пространства Выход вентиляции канализации

Изображение Наименование

1 900

Выход вентиляции канализации для 

металлочерепицы 

http://www.viotto.ru/
http://www.борге.рф/


Универсальный выход вентиляции для 

мягкой кровли при монтаже
3 600 3 480

Универсальный выход вентиляции с 

универсальным проходным элементом*
4 440 4 800

Антенный выход с универсальным 

проходным элементом

Антенный выход для мягкой кровли при 

монтаже



не 

утепленна

я

утепленна

я

Цена 

розница

Цена 

розница
  

Цена 

розница
  

Цена 

розница
  

Цена 

розница
  

Цена 

розница

Труба вентиляционная для 

металлочерепицы

Труба вентиляционная для готовой мягкой 

и фальцевой кровли

Труба вентиляционная для мягкой кровли 

при монтаже

Труба вентиляционная с универсальным 

проходным элементом
4 670 5150   6070  #ЗНАЧ! 6550  #ЗНАЧ! 6170 40% 3702 6650

не утепленна

Роторная вентиляция для 

металлочерепицы

Роторная вентиляция для готовой мягкой и 

фальцевой кровли
  6 600 8 030   8 2707 890   8 120   6840

5210

Роторная вентиляция

Изображение Наименование
ø110 мм, h-550 мм ø125 мм, h-650 мм ø150 мм, h-650 мм

утепленная не утепленная утепленная не утепленная

  4970   4870   51103 590 3830   

Труба вентиляционная

Изображение Наименование

ø110 мм, h-550 мм

утепленная не утепленная утепленная не утепленная

ø125\110 мм**, h-650 мм ø150 мм, h-650 мм



Роторная вентиляция для мягкой кровли 

при монтаже

Роторная вентиляция с универсальным 

проходным элементом*
7 800 8040   9 090   9 330   9 230   9 470

  

*Универсальный проходной элемент предусмотрен для установки на все виды профилей металлочерепицы, а так же на профнастил включая высоту 35мм

**возможна установка выхода вентиляции ø 125 на вентиляционный стояк диаметором ø 110

6 600 8 030   8 2707 890   8 120   6840


